П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                         по делу об административном правонарушении
   
22 мая 2017 года                                                 пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

 Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал № *, в отношении Щенниковой С.А., * года рождения, уроженки *, проживающей по адресу: *, работающей в *, *, привлекаемой к административной ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ,

У с т а н о в и л:
Щенникова С.А. привлекается к административной ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ за нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета.
Щенникова С.А. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания, извещена надлежащим образом, просит дело рассмотреть в ее отсутствие, с протоколом об административном правонарушении согласна.
Изучив протокол об административном правонарушении и приложенные к нему материалы, суд установил  следующее -
Так, в судебном заседании установлено, что Щенникова С.А., являясь должностным лицом, ответственным за предоставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок в налоговый орган по месту учета налоговой декларации по земельному налогу за 2016 год должна была представить данную декларацию не позднее 01.02.2017 года. В нарушение ст. 23, п. 3 ст. 346.32 НК РФ, налоговая декларация по земельному налогу за 2016 год Щенниковой С.А. была представлена в налоговый орган 03.02.2017 года.
Доказательствами совершенного Щенниковой С.А. правонарушения являются:
- протокол об административном правонарушении № * от 11.04.2017 года, в котором государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № * по ХМАО – Югре указаны место, время и обстоятельства совершенного Щенниковой С.А. правонарушения; 
- распечатка налоговой декларации с отметкой об отправке в налоговый орган – 03.02.2017 года;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сформированная по состоянию на 01.02.2017 года;
-  копия декларации;
- телефонограмма, в соответствии с которой Щенникова С.А. была извещена о дне и времени явки, для составления протокола об административном правонарушении.
Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Щенниковой С.А. в совершенном  правонарушении доказана, и её действия следует  квалифицировать по ст. 15.5 КоАП РФ как нарушение сроков представления налоговой декларации.
Обстоятельств, перечисленных в ст. ст. 24.5, 29.2 КоАП РФ, исключающих производство по делу об административном правонарушении и возможность рассмотрения дела, не имеется. 
Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, смягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
При определении меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, данные о личности правонарушителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л:

Щенникову С.А. признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 руб. (триста рублей).
Штраф необходимо перечислить: *.
Разъяснить Щенниковой С.А., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского района ХМАО-Югры.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.



Мировой судья                                                                               А.Ю. Кравченко




